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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств NQ
2» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. N2
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 N2
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N2706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Положением об организации
платных услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного
образования детей муниципального образования город Усть-Илимск,
утвержденным Постановлением Администрации г. Усть-Илимска 08.09.2011г.
N2 685, Уставом МБУ ДО «Школа искусств N2 2» (далее по тексту - Устав) и
регулирует отношения, возникающие между Потребителем и Исполнителем
при оказании платных услуг МБУ ДО «Школа искусств N22l).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) Заказчик - гражданин, имеющий намерение заказать платные

дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан (далее - «обучающийся»);

2) Испо нитель Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Шко а искусств N22» (далее Школа),
оказывающее платные образовательные услуги;

3) Платные образовательные услуги - услуги, оказываемые на платной
основе Школой в соответствии с видами своей уставной деятельности,
включающие в себя обучение по дополнительным образовательным
программам, изучение профильньгх дисциплин сверх часов и сверх
программы по данной дисциплине, пре усмотренной учебным планом,
репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, оказание
дополнительных платных образовательных услуг взрослому населению
города, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

4) Платные услуги - услуги, оказываемые на платной основе Школой, в
соответствии с видами своей уставной деятельности.

1.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Школа
вправе оказывать за счет средств физических лиц следующие платные
образовательные услуги при наличии лицензии и определения видов
деятельности в Уставе в порядке, предусмотренном законодательством:

- организация и проведение на базе Школы учебно-методических
мероприятий;

- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по
дисциплине, предусмотренпой учебным планом;

- занятия с учащимися с углубленным изучением предмета;
- репетиторство;
- создание различных студий, групп факультативов по обучению и

приобщению детей и взрослых к мировой художественной культуре и
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раз ичным ви ам и кусства;
- создание гр пп для адаптации детей к условиям школьной жизни

(подготовительные группы, группы раннего эст тич кого развития);
- оказание пла ных допо гните гьных образовательных услуг взрослому

насел нию : орода.
J.4. Учреждение предоставляет платные услуги в Ц лях наиболее

полного удовле ворения потребностей, обучающихся и населения
м ниципального образования город Усть-Или ск,

1.5. П а ны ополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взам н или Б рамках основной образовательной деятельности,
финансиру мой за счет ср дств бюджета.

1.6. Оказат и платных обра оватсльных услуг не мож т наносить ущерб
или ху шать качество пре оставления основных образовательных слуг.

1.7. кола вправ о уществлять приносящую о оды ят льн СТЬ И

ины виды ят Ы'! сти не яв яюши ся основными видами деятельности,
при словии ч:то они казаны в У ставе. Такими видами деятельности
яв яются:

- с ача в ар 1I у им щества в порядк установленном действующим
законодате ь 'во Россий кой Федерации и муниципальными правовыми
актами по согласованию с Учредителем и Департаментом недвижимости;

- продажа изготовленной сувенирной про укции;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, семинаров-

практикумов маст р-классов, и иных форм публичного показа результатов
')ворч ской И мето .ической деят льности:

- настройка и ремонт музыкальных инструментов;
- сдача в аренду музыкальных инструментов;
- KcepoI пир ванис;
- организация и проведение выставок-продаж аукционов;
- оказани кон ультациоцпы и по реднически ел
- информационпо-рскламная деятельное ь;
- подго: овка тиражировани и Р ализация информационно-справочных

изданий методич ских пособий, нотных материалов;
- выпуск вид оматериалов и фонограмм.
1.8. Исполнитель ожет оказывать платные услуги по договорам с

чреждениями предприятиями организациями и физическими лицами.
1.9. Дея ельность 11 оказанию]) атных услуг пре смотрена Уставом

]Цколы И не является предприниматель кой.

2. Порядок оказания платных услуг

2.1. Для оказания платных услуг Исполнитель:
2.1.1. озла т необходимы условия для оказания пла ных

образовательных слуг Б соответствии с действующи и санитарными
правилами и норма. И'

2.1.2. Обеспечивает кадровый состав, оформляет трудовые соглашения,
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заключает договоры выполнения платных образовательных услуг,
гражданско-правовые договоры. Исполнитель вправе привлекать для оказания
платных услуг как основных сотрудников школы, так и специалистов со
стороны;

2.1.3. Составляет смету доходов и расходов на оказываемые платные
образовательные услуги.

увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора допускается в случае изменения уров}ш инфляции и
тарификационных ставок.

2.1.4. Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных
образовательных услуг.

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование образовательного учреждения и место его
нахождения (юридический адрес), перечень документов, удостоверяющих
полномочия Исполнителя;

б) фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон Заказчика;
в) сроки оказания услуг;
г) форма обучения;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых услуг (права, обязанности, ответственность Исполнителя и
Заказчика, полная стоимость услуг, порядок оплаты, порядок изменения или
расторжения договора);

е) наименование должности, расшифровка подписи; инициалы и
фамилия директора или иного уполномоченного им должностного лица,
подписывающего договор, его подпись, а также подпись Заказчика.

Договор составляется в двух экземплярах, один находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.

2.1.5. Исполнитель обеспечивает необходимое учебно-методическое и
техническое сопровождение учебного процесса, назначает ответственных лиц,
проводит организацию работы по предоставлению платных образовательных
услуг.

3. Порядок получения и расходования средств, получаемых от
оказания дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Цены на дополнительные платные
Исполнитель устанавливает в соответствии
себестоимости обучения учащихся.

Смета доходов и расходов рассчитывается в целом на группу
потребителей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной
услуги на каждого Заказчика. В случае предоставления Заказчику ряда услуг
смета может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг,
осуществляемых в данном образовательном учреждении.

3.2. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги в порядке

образовательные услуги
со сметным расчетом
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и в сроки, определенные договором и Уставом Учреждения. За неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.

3.3. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг,
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и
расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и
расходов, связанных с уставной деятельностью образовательного учреждения,
по следующим направлениям (статьям):

оплата труда работников;
оплата налогов;
оплата услуг связи;

- развитие учреждения;
оплата услуг (договоров) по обслуживанию и содержанию зданий

школы;
оплата командировочных расходов и проезда к месту учебы (заочная

форма обучения преподавателей);
оплата работ (услуг) для организации учебного процесса;

- оплата курсов повышения квалификации, участие в мастер-классах
преподавателей, концертмейстеров;

- приобретение музыкальных инструментов, школьной мебели,
оргтехники, пошив концертных костюмов;

услуги типографий, услуги по рекламе, изготовление стендов,
баннеров;

- другие цели.
3.4. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика дополнительной платной

услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
3.5. Средства, по гученные от оказания платных услуг, аккумулируются

на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, в соответствии со
сметой на выплату заработной платы работникам, занятым в сфере платных
услуг, и оплату иных финансово-хозяйственных нужд учреждения.

3.6. Учет денежных средств, поступающих на счет Школы в счет оплаты
платных услуг, ведется бухгалтерией.

3.7. Контроль по оплате Заказчиком платных дополнительных
образовательных услуг возлагается на ответственных лиц, назначенных
директором.

3.8. Оплата услуг Заказчиком производится в кассе Школы.
3.9. Заказчик оплачивает услуги в соответствии с договором на оказание

платных и платных образовательных услуг.

4. Оп тата труда

4.1. Система оплаты труда работников МБУ ДО «Школа искусств N2 2»,
занятых в сфере платных услуг (далее - работники), включает в себя размеры
окладов, установленных по конкретной должности (профессии), порядок
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определения размеров должностных окладов, порядок определения доплат и
надбавок компенсационного характера (далее - компенсационные выплаты),
систему выплат стимулирующего характера (далее - стимулирующие
выплаты), включая систему премирования.

4.2. Наименования должностей служащих (профессий рабочих),
включаемых в штатное расписание по платным услугам учреждения,
определяются в соответствии с единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих или
профессиональными стандартами.

Штатное расписание учреждения утверждается директором и
согласуется с Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска.

4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения определяются с учетом профессиональных
квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных
квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда с учетом сложности и объема выполняемой работы.

4.4. Трудовые договоры с работниками учреждения заключаются на
основе примерной формы трудового договора с работником государственного
(муниципального) учреждения, предусмотренной приложением .N~ 3 к
Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.20 12г. .N~2190-р.

4.5. Виды компенсационных выплат работникам учреждения
определяются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера работникам муниципальных учреждений муниципального
образования город У сть-Илимск И порядком их применения, утвержденным
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.08.2016г . .N2 756.

Размеры компенсационных выплат работникам учреждения
определяются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы или в абсолютных размерах.

4.6. Выплаты за работу в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, устанавливаются путем применения к заработной плате районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в данной местности в
соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и
работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета
города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города
Усть-Илимска от 26.04.2017г . .N~36/275.

4.7. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права.
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4.8. Порядок и периодичность индексации заработной платы работников
учреждения в связи с ростом цен на товары и услуги определяется
муниципальным нормативным правовым актом.

4.9. Система оплаты труда педагогических работников учреждения
закреплена разделом 5 Положения об оплате труда работников МБУ ДО
«Школа искусств Nй», утвержденного приказом от 17.10.2017 NQ124.

5. Стимулирующие выплаты

5.1. Работнику, занятому в сфере платных услуг могут устанавливаться
следующие виды стимулирующих выплат:

1) за превышение наполняемости групп;
2) за особенности работы с разновозрастными группами;
3) за особенности работы с детьми младшего дошкольного возраста;
4) за проведение внеклассных мероприятий (по набору, организация и

посещение выставок, концертов, утренников, совместных мероприятий с
родителями);

5) за эффективность и качество работы;
6) за стаж непрерывной работы в учреждении:

от 3 до ]О лет - в размере 5% должностного оклада;
от 1О до 20 лет - в размере 10% должностного оклада;
от 20 лет и выше - в размере 15% ДОЛЖНОСТНОГО оклада.

Стажем непрерывной работы считается период работы в
муниципальных учреждениях культуры муниципального образования город
Усть-Илимск, функции И полномочия учредителя которых осуществляет
Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, в течение
которого трудовые отношения не прерывались на срок более шести
календарных месяцев подряд. При этом, если трудовые отношения
прерывались по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи
83 Трудового кодекса РФ, срок военной службы и заменяющей ее
альтернативной гражданской службы не учитывается.

Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы для
педагогического работника исчисляется исходя из должностного оклада
педагогического работника, пропорционально установленной для него
учебной на рузке, но не более чем за одну ставку.

При назначении данной стимулирующей выплаты учитывается общая
учебная нагрузка Работника по основной образовательной деятельности и в
рамках оказания платных образовательных услуг.

5.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учреждения
в процентах к должностным окладам, ставкам заработной платы или в
абсолютных выражениях.

5.3. Перечень стимулирующих выплат и количественный показатель по
каждой конкретной стимулирующей выплате определен в приложении.

5.4. Представление по назначению выплат стимулирующего характера
работникам направляется директору учреждения ответственным должностным
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ицом,
иректор учреждения оценивает соответствие представленного

проекта окумента настоящему Положению, а также качество и
эффективность предлагаемых решений.

-.6. Окончательное решение по назначению стимулирующих выплат
оформляется приказом, который подписывает директор или иное
~полномоченное им лицо.

6. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за
качественное оказапие платных образовательных услуг, в соответствии с
действующим законодагельстном Российской Федерации.

6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг,
которые в установленный договором срок не устранены Исполнителем.

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:

1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг свыше
одного месяца;

2) невозможность надлежащего
платных образовательных услуг
обучающегося;

3) грубейшее нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся
МБУ ДО «Школа искусств N2 2».

6.4. ри выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета,
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм
в соответствующий бюджет.

6.5. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.

6.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения, качеством
оказания платных услуг осуществляется Учредителем Управлением
культуры Администрации города Усть-Илимска.

исполнения обязательств по оказанию
вследствие действий (бездействия)

Положение рассмотрено и принято на Совете школы 04.04.2018 г.
Протокол N~02
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